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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
В

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон)
Общество
обязано
ежегодно
проводить
годовое
общее
собрание
акционеров(далее – ГОСА).
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые
уставом общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем
через 6 месяцев после окончания финансового года.
Закон
об
акционерных
обществах
устанавливает
многоступенчатую
процедуру проведения ГОСА, которая включает следующие этапы:
 проведение заседания Совета директоров* (далее – СД), который
рассматривает
предложения
акционеров
по
вопросам,
которые
необходимо включить в повестку ГОСА и кандидатов в состав Совета
директоров, Ревизионную комиссию.
 проведение «предгодового» СД
 проведение ГОСА
Законодательство
строго
регламентирует
порядок
подготовки
и
проведения ГОСА и СД. Нарушение установленных процедур может
повлечь привлечение к административной ответственности.
* В случае, когда акционеры не предложили какие-либо вопросы в повестку дня ГОСА, а
также не предложили кандидатов в органы управления Обществом – в данном случае
совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСА
На юридических лиц налагается штраф от 500 до 700 тыс. рублей
в том числе за:
 нарушение порядка или срока направления сообщения о проведении
ГОСА;
 непредоставление или нарушение срока предоставления информации
(материалов),
подлежащей
(подлежащих)
предоставлению,
при
подготовке к проведению ГОСА;
 нарушение требований к составлению списков лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, к форме, сроку или месту
проведения ГОСА;
 проведение общего собрания акционеров с нарушением формы, даты,
времени или места его проведения, при отсутствии кворума, а равно
изменение
повестки
дня
ГОСА
после
направления
(вручения,
опубликования) сообщения о проведении общего собрания акционеров;
 выполнение
функций
счетной
комиссии
акционерного
общества
ненадлежащим органом (лицом), избранными в состав счетной комиссии
акционерного общества с нарушением требований, либо лицами, срок
полномочий которых истек.

СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА
Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом
директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров.
Окончательно годовой отчет утверждается Годовым общим собранием
акционеров.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной
комиссией (ревизором) общества.
В постановлении ФКЦБ № 17/ПС от 31.05.2002 года определен перечень
сведений, которые должны содержаться
в годовом отчете в
обязательном порядке.

ПЕРЕИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Члены
совета
акционеров
акционеров.

директоров
общества
избираются
общим
собранием
на срок до следующего годового общего собрания

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в
установленные
сроки
(до
30
июля),
полномочия
СД
общества
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и

проведению годового общего собрания акционеров.

ТРЕБОВАНИЯ ФСФР
Правила ведения реестра акционеров
Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров.
При этом, если акционерное общество ведет реестр акционеров
самостоятельно, такое акционерное общество должно разработать и
утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
Указанные правила должны быть направлены в Региональное отделение
ФСФР России.
Отчетность
Общество обязано ежегодно предоставлять в ФСФР России отчетность по
итогам года установленной формы (не позднее 15 февраля года)
За не предоставление правил ведения реестра акционеров и отчетности и
иных, подлежащих предоставлению, документов на юридических лиц
налагается штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ
На юридическое лицо налагается штраф в размере от 700 тыс. рублей до
1 млн. рублей, в том числе, за:
 незаконный отказ или уклонение от внесения записей в реестр
акционеров,
 внесение таких записей без оснований,
 внесение в реестр акционеров недостоверных сведений,
 невыполнение или ненадлежащее выполнение требований владельца акций
о предоставлении выписки из реестра акционеров
 незаконное ведение реестра акционеров
За иное нарушение лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров,
установленных требований к порядку ведения реестра акционеров,
налагается штрафа от 100 до 300 тысяч рублей.

ТРЕБОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
С 1 января 2010 года все акционерные общества обязаны предоставлять
ежеквартальную отчетность –сведения о стоимости чистых активов в
регистрирующий
орган
(налоговая
инспекция,
осуществляющая
регистрацию юридических лиц на территории субъекта РФ, в котором
акционерное общество имеет местонахождение).
ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Согласно
части
3
статьи
14.25
КоАП
РФ
об
административных
правонарушениях, за данное правонарушение предусмотрено наложение
штрафа на должностных лиц АО в размере 5000 рублей.

